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детская библиотека (отдел) 
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Наш адрес: 
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Герой Советского Союза Александр 

Гаврилович Гавриленко родился 20 

августа 1920 года в деревне Залежье 

Торопецкого района в крестьянской 

семье.  Закончил 8 классов Загорской 

средней школы, работал в колхозе, затем 

инструктором райфин-отдела. В июне 

1941 года он был призван в ряды Красной 

армии и зачислен в военное пехотное 

училище, по окончанию которого ему 

было присвоено звание лейтенанта, и он 

был назначен командиром роты 205 

гвардейского полка. 

В боях за город Бахмач рота 

Гавриленко, сломив сопротивление 

противника, первой ворвалась в город. В 

боях за станцию Веркиевка командир со 

своей ротой отразил две контратаки 

крупных сил немцев, а его бронебойщики 

уничтожили три немецких танка, две 

автомашины и около 70 фашистов. 

Секрет успехов роты объяснялся тем, что 

ее командир - гвардии лейтенант 

Александр Гавриленко шел всегда 

впереди, воодушевляя бойцов. 

При форсировании Днепра 20 сентября 

1943 года Гавриленко с группой бойцов 

первым направился на правый   берег, они 

подавили сопротивление противника и 

обеспечили прикрытие при переправе    

рот.    На    плацдарме обстановка 

осложнилась, гитлеровцы   подтянули   

крупные силы и окружили   батальон. 

Роте Гавриленко было поручено прорвать 

кольцо окружения. Умело расставив 

пулеметные точки, гвардейцы открыли 

ураганный огонь. Немцы растерялись, 

чем и воспользовался Гавриленко.                    

Он поднял роту в атаку и прорвал кольцо 

окружения. Четыре дня под его 

командованием рота вела тяжёлые бои за 

плацдарм и его удержание, не позволяя 

немцам сомкнуть прорванное кольцо. За это 

время гвардейцы Гавриленко отразили 13 

атак противника, не раз вступали в 

рукопашные схватки. 

26 сентября 1943 года в бою у реки 

Припять гвардии лейтенант Александр 

Гавриленко героически погиб.  

Похоронен А.Г. Гавриленко на хуторе 
Медвин Чернобыльского района Киевской 

области. 

Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 16 октября 1943 года гвардии 

лейтенанту Гавриленко Александру 

Гавриловичу посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза.  

 А. Гавриленко награждён Орденом 

Ленина, Красной Звезды. 

    

     Имя Героя Советского Союза 

Александра Ивановича Иванова носит 

Пожинская средняя школа, на здании 

Загорской восьмилетней школы, где учился 

Александр и в городе Чернобыле 

установлены мемориальные доски в честь 

Героя. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Александр Гавриленко. 

Герой Советского Союза 
 

Эти стихи коротки, как жизнь 

командира стрелковой роты. 

Должность - смертная. Приказ: «Держись! 

Утром пришлём батальон пехоты». 

 

И он держался за берег Днепра, 

словно за мамкин подол ребёнком, 

почти всю ночь. Но дожить до утра 

вряд ли позволят эти подонки. 

 

Обрушили такой огонь на плацдарм,  

что режет глаза от взрывов рыжих. 

Но хмуро бросил вчера командарм: 

«Берег держать, и желательно выжить». 

 

В своём успехе уверен враг: 

на этом клочке устоять невозможно. 

Что ж, соберём все силы в кулак, 

и тем кулаком - по довольной роже! 

 

«Все пулемёты быстро сюда! 

Проверить готовность боекомплекта!» 

Не ведал фриц, что пришла беда, 

откуда не ждал её до рассвета. 

 

За четверть часа шквальным огнём 

расчищен проход. Мы не брали пленных. 

Заняли новый плацдарм, а днём 

пришло долгожданное подкрепленье. 

 

Ты не знаешь, что скоро - последний бой, 

и шутишь: «Война для меня - не обуза: 

родился я под счастливой звездой  

Героя Советского Союза». 

 

В.Воробьёв 


